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Ιalugen® ADvance — это уникальное средство для кожи,
 оказывающее тройное омолаживающее действие:

Натуральный продукт без побочных эффектов

Эффект заметен уже после 2-3 дней использования Ιalugen® ADvance. 

Принцип действия: 
1. Глубоко увлажняет кожу (Гиалуроновая кислота)

Французский
 продукт

В избранных салонах красоты и аптеках

Ιalugen® ADvance усиливает и улучшает воздействие других кремов и инъекций от морщин 

тел.  25337056-факс  25336637

France

Эффективность Ialugen®Advance 
была подтверждена на французском 
конкурсе красоты, где продукт 
занимает 3 года подряд первое 
место.

Эксклюзивный представитель на Кипре

Lalugen® ADvance содержит три основных компонента, необходимых для кожи: 
Гиалуроновую кислоту, Q10, Коллаген типа ΙΙ. Это сочетание является наиболее природным и эффективным, 
усваивающимся организмом естественным путем и действующим на кожу изнутри. 
124 мг коллагена типа II, 20 мг гиалуроновой кислоты, 10 мг Q10 и 15 мг Pycnogenol®, содержащиеся в Ialugen ® 
ADvance это современное «оружие» в руках науки, обеспечивающее гарантированный результат.

Что выделяет Ιalugen® ADvance на фоне других средств?   
Это средство является уникальным натуральным продуктом, способным полностью усваиваться организмом, 
и содержащим три основных активных компонента для достижения биологического омоложения изнутри.

устраняет признаки старения кожи
устраняет морщины 
возвращает кожу, сияющую здоровьем 

устраняет веснушки
борется с проявлениями  
ревматоидного артрита 
эффективно как для женщин, так и для мужчин 

 (Коллаген типа ΙΙ компании Biocell Technology)
2. Защищает кожу на клеточном уровне и восстанавливает  ее (Q10-антиоксидант)
3. Придает эластичность, гладкость и сияние кожи

Революционный Метод
Органического
Омоложения
Вашей кожи!
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Подходит для любого типа кожи как женщин, так и мужчин 
От 30 лет и выше

Принцип действия Ιalugen®Advance

Природная Гиалуроновая кислота, содержащаяся в Ιalugen® Advance, полностью усваивается организмом.

3.Эластичность и гладкость кожи (Коллаген типа ΙΙ компании Biocell Technology)

По данным исследования, опубликованного в журнале Science, употребление коллагена типа II уменьшает проявления 
ревматоидного артрита.

Коллаген типа II, который содержится в Ιalugen® Advance (принадлежащий компании Βιοcell Technology , имеющей патент в Америке), 

также способствует восстановлению здоровья ногтей и суставов. (Содержит «аминокислоты красоты», например, оксипролин).

Ιalugen® ADvance является безопасным и эффективным средством в борьбе с проявлениями и признаками старения 
посредством тройного воздействия.
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Научные Исследования

 IALUGEN Advance является пищевой добавкой и не должен рассматриваться в качестве замены сбалансированного питания и здорового образа жизни.
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Эксклюзивный представитель на Кипре

Способ Применения:

По 1 капсуле в день в течение 1-3 месяцев, несколько раз в году.

Изготавливается французской компанией Laboratoires Genevrier, занимающей ведущее место в дерматологии.

1. Регидратация кожи (Гиалуроновая кислота)
Синтез гиалуроновой кислоты уменьшается с возрастом, вызывая обезвоживание и потерю эластичности. Исследования 
показывают, что ежедневное использование 20 мг гиалуроновой кислоты, содержащейся в Ialugen®ADvance, позволяет не 
только полностью восстановить синтез гиалуроновой кислоты и увлажнение кожи, но и оказывает сильное антиоксидантное 
действие, что, в свою очередь, способствует детоксикации всего организма.

2 . Защита на клеточном уровне (Q10-антиоксидант)
Q10 является необходимым элементом во всех живых клетках. Он обладает способностью проникать внутрь клетки и снабжать ее 
кислородом, способствуя тем самым выработке биологической энергии. При недостатке Q10 клетки организма погибают,  восстановление 
становится затруднительным. Ежедневное применение 10 мг Q10 позволяет восстановить снабжение клеток кислородом и выработку ими 
энергии, тем самым предотвратить старение всего организма. 
Также помогает вернуть коже ее сияющий вид.

Дефицит коллагена является причиной появления морщин, дряблости кожи и провисания мягких тканей. Употребление 
коллагена обеспечивает организм всеми необходимыми компонентами для восстановления кожи. Исследования показали, что 
ежедневное употребление 120 мг коллагена повышает активность клеток кожи, стимулирует синтез собственного коллагена, 
восстанавливает объем и поддерживая ее эластичность. 
Ваша кожа станет упругой, мягкой, бархатистой: защищенной от морщин.
Ιalugen® ADvance обладает способностью проникать глубоко в слои кожи, где находится коллаген, и обогащать его   
Коллагеном типа II.  Затем коллаген поступает обратно к поверхностным слоям кожи, возвращая сияние лицу изнутри
и делая  кожу гладкой и нежной.




